
МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

 

на 2022  – 2023 учебный год 

 
№№ Мероприятия Сроки Ответственные 
 Плановые заседания   
1. «О формировании банка данных на детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, «группы риска». 

Выявление обучающихся, требующих психолого-

педагогического сопровождения; в том числе среди 

пятиклассников. 

Определение плана работы с обучающимися, 

переведенными на индивидуальное обучение на дому на 

основании медицинских заключений (по мере 

необходимости). 

Подготовка индивидуальных рабочих программ, рабочих 

программ учебной, внеурочной деятельности, учебных 

предметов. Подготовка диагностических материалов. 

Обсуждение плана работы школьного  ППк на 2022  - 2023 

учебный год. Внесение изменений, утверждение. 

сентябрь председатель, 

члены школьного ППк 

 

2. «Реализация учебных планов детей с ОВЗ» 

Оценка эффективности и анализ коррекционно-

развивающей работы с обучающимися, воспитанниками за I 

полугодие. Промежуточные результаты коррекционно-

развивающей работы с обучающимися «группы риска». 

январь председатель, 

члены школьного ППк 

 

3. Оценка деятельности школьного ППк за 2022 -2023 

учебный год. Оценка эффективности и анализ результатов 

ППк сопровождения обучающихся. Составление плана на 

следующий учебный год. 

Апрель, май председатель и члены 

ППк 

 Внеплановые заседания   

1. Изменение формы обучения(по запросам педагогов, 

родителей (законных представителей) 

в течение года, 

по 

необходимости 

председатель и члены 

ППк, 

классные 

руководители 

2. Обсуждение проблемы обучения или воспитания с 

педагогами и родителями обучающихся 

в течение года, 

по 

необходимости 

председатель и члены 

ППк, классные 

наставники,учителя-

предметники 

3. Работа с педагогами, классными руководителями по 

проблемам детей «группы риска» 

в течение года, 

по 

необходимости 

председатель и члены 

ППк, классные 

наставники,учителя-

предметники 

 

 

 Другие мероприятия   

1.  Адаптационный период обучающихся 1-х и 5-х классов. 

Осуществление психолого-педагогической диагностики 

обучающихся, выявление резервных возможностей 

развития. 

Обсуждение материалов диагностического наблюдения 

причин школьной дезадаптации обучающихся 1-х , 5-х 

классов. 

Разработка рекомендаций для учителей. 

 

октябрь Педагог-психолог 

 



2 Работа с молодыми специалистами, педагогами, классными 

наставниками по работе с детьми из «группы риска» 

в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

3. Подготовка документов на ППк в течение года Классные 

руководители,педагог-

психолог,социальный 

педагог 

4. Организация коррекционной работы в школе:   

 Групповые, индивидуальные занятия по коррекции и 

развитию психических процессов  

в течение года Педагог-психолог 

 Групповые, индивидуальные занятия по коррекции и 

развитию психических процессов.     Консультации 

обучающихся школы, у которых  занижена самооценка и 

низкая учебная мотивация 

в течение года Педагог-психолог 

 Групповые, индивидуальные занятия логопедической 

направленности 

в течение года Учитель-логопед 

 

 

 

Председатель ППк: Блохина Е.Н. 

 

 


